Защита Отечества всегда была и вовеки веков будет священным долгом и обязанностью
гражданина нашей страны, что законодательно закреплено Конституцией Российской
Федерации.
В настоящее время Российская армия приобретает новый облик. Современные
Вооруженные Силы России отличаются мощью, мобильностью и отвечают возрастающим
требованиям научно-технического прогресса.
Войска комплектуются подготовленными офицерами и солдатами. Мончегорцы, а их
призывается ежегодно порядка двухсот человек, с честью несут военную службу в
различных воинских частях и соединениях Вооруженных Сил РФ.
Российская Армия освобождается от всех несвойственных функций: хозяйственных,
бытовых и прочих. В настоящее время военнослужащие освобождены от уборки
территории, нарядов по столовой, хозяйственных работ и занимаются только боевой
подготовкой.
Улучшено качество питания военнослужащих. Осуществляется поэтапный переход на
организацию питания с элементами «шведского стола». В расположении подразделений
установлены душевые кабины и стиральные машины.
Значительно увеличилось время, отводимое на физическую подготовку солдат и
сержантов до 25 часов в неделю, то есть 4-5 часов ежедневно. Занятия проводятся в
спортивной форме под руководством штатных профессиональных инструкторов по
физической подготовке.
Военнослужащим по призыву в установленное распорядком дня время разрешено
пользоваться мобильными телефонами. Изменен распорядок дня военнослужащих. В
связи с этим предусмотрен час отдыха в послеобеденное время и несколько увеличен
ночной сон – на 30 минут.
Военнослужащим по призыву предоставляется по два выходных дня в неделю.
Естественно, если они проходят службу вблизи места проживания, то могут навестить
своих родных в ходе увольнения, переодевшись в гражданскую форму одежды.
Служба в армии и на флоте — почетная обязанность гражданина России, которая дает
немалые преимущества в дальнейшем. Отслужив по призыву, молодые люди получают
право на льготное поступление в государственные вузы: возможна замена вступительных
экзаменов собеседованием или освобождение от экзаменов по общеобразовательным
предметам. Кроме того, сам факт службы в российской армии или Военно-Морском
Флоте даст весомые преимущества при поступлении в военные учебные заведения.
На основании рекомендации командира воинской части после увольнения с военной
службы по призыву граждане получают право обучения на подготовительных отделениях
вузов за счет федерального бюджета.
Служба в Вооруженных Силах — зачастую обязательное условие приема на работу в
государственной структуре или ведомственном учреждении, поскольку многие
предприятия и структуры вообще не берут в свой штат граждан, не прошедших военную
службу.

Основными формами реализации конституционной обязанности по защите Отечества
является призыв на военную службу и прохождение военной службы по призыву в
соответствии с требованиями Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе", а также прохождение альтернативной
гражданской службы вместо военной службы по призыву в порядке, установленном
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской
службе".
На военную службу с учетом действующего законодательства подлежат призыву
граждане Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или
обязанные состоять на воинском учете.
Не призываются граждане, которые в соответствии с законом освобождены от исполнения
воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена
отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на
военную службу.
Одновременно государством предусмотрена ответственность
гражданами своего конституционного долга по защите Отечества.
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Так, статья 328 Уголовного кодекса Российской Федерации за уклонение от прохождения
военной и альтернативной гражданской службы предусматривает:
1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
2. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных
от военной службы, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
арестом на срок от трех до шести месяцев.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2008 года
№ 3 разъясняет, что ответственность за преступление, предусмотренное частью 1 статьи
328 УК РФ, наступает независимо от способа его совершения, а также от того, уклонялся
ли призывник только от очередного призыва на военную службу или имел цель совсем
избежать несения военной службы по призыву.
Уклонение от призыва на военную службу может быть совершено путем неявки без
уважительных причин по повесткам военного комиссариата на медицинское
освидетельствование, заседание призывной комиссии или в военный комиссариат
(военный комиссариат субъекта Российской Федерации) для отправки к месту
прохождения военной службы. При этом уголовная ответственность наступает в случае,
если призывник таким образом намерен избежать возложения на него обязанности нести
военную службу по призыву. Об этом могут свидетельствовать, в частности,
неоднократные неявки без уважительных причин по повесткам военного комиссариата на
мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в период очередного призыва
либо в течение нескольких призывов подряд, неявка в военный комиссариат по истечении
действия уважительной причины.

Под уклонением от призыва на военную службу понимается и получение призывником
обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции болезни,
причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), подлога документов
или иного обмана.
Если лицо, имея умысел на уклонение от призыва на военную службу, убывает на новое
место жительства (место временного пребывания) или выезжает из Российской
Федерации без снятия с воинского учета, а также прибывает на новое место жительства
(место временного пребывания) или возвращается в Российскую Федерацию без
постановки на воинский учет с целью избежать вручения ему под личную подпись
повестки военного комиссариата о явке на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, содеянное им также квалифицируется как преступление,
предусмотренное частью 1 статьи 328 УК РФ.
В установленных законом случаях призыв на военную службу включает в себя не только
обязанности граждан, определенные пунктами 1 и 2 статьи 31 Федерального закона от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", но и другие
обязанности, например прибытие призывника по направлению призывной комиссии в
медицинскую организацию на амбулаторное или стационарное медицинское
обследование для уточнения диагноза заболевания (пункт 4 статьи 5.1. вышеупомянутого
закона).
В случае, когда призывник не является на медицинское обследование с целью уклониться
от призыва на военную службу, содеянное им также влечет уголовную ответственность по
части 1 статьи 328 УК РФ.
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